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Проблемы развития Южноуральского мезорегиона как единой социально-экономической геосистемы 
тесно связаны с процессами урбанизации и трансформации сельскохозяйственного производства, прохо-
дящих в условиях возрастающего антропогенного воздействия на ландшафты. В статье рассматриваются 
процессы урбанизации на территории трех субъектов Южного Урала за последние 25 лет. В статье даётся 
оценка сложившейся структуры земельного фонда, рассматриваются причины образования неиспользуемых 
земельных ресурсов, приводятся показатели современного состояния невостребованного земельного фонда 
по Оренбургской, Челябинской областям и Республике Башкортостан. Приводится характеристика струк-
туры ландшафтов всей рассматриваемой территории и каждого из входящих в неё субъектов. Предложен 
подход для определения показателей интенсивности антропогенной нагрузки на ландшафты на примере му-
ниципальных образований степной зоны в пределах Южноуральского мезорегиона.
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Площадь Южноуральского мезорегио-
на, который в административно-территори-
альном отношении формируют 3 субъекта 
РФ (Оренбургская область, Республика 
Башкортостан и Челябинская область) со-
ставляет около 355 тыс. км2. На этой тер-
ритории, географически занимающей 
срединное положение в рассматриваемом 
нами ранее степном пространстве РФ [5, 8], 
проживает более 9,5 млн человек. Пробле-
мы развития Южноуральского мезореги-
она как единой социально-экономической 
геосистемы тесно связаны с процессами 
урбанизации и трансформации сельскохо-
зяйственного производства, проходящими 
в условиях возрастающего антропогенного 
воздействия на ландшафты.

Одной из характерных особенностей раз-
вития регионов Южного Урала на протяже-
нии последнего столетия является усиление 

процессов урбанизации, проявляющихся 
в формировании городских агломераций и об-
ширных урбанизированных районов. Круп-
ные города, областные и республиканские 
центры за 100 лет многократно увеличи-
ли численность своего населения (табл. 1). 
На 1.01.2014 г. в рассматриваемом регионе, 
при общей плотности населения 27 чел./км2, 
сосредоточены 63 города, с общей численно-
стью населения почти 6,6 млн человек. Стоит 
отметить, что почти 40 % населения рассма-
триваемого региона проживает в шести го-
родах (Челябинск, Уфа, Оренбург, Магнито-
горск, Стерлитамак, Орск). 

Именно эти города выступают узловыми 
элементами, формирующими опорный кар-
кас расселения Южноуральского региона, 
который характеризуется линейно-стреми-
тельной тенденцией развития расселения. 
Значительная часть населения приходится 
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на урбанизированные полосы Оренбург – 
Стерлитамак – Уфа и Челябинск – Магни-
тогорск – Орск с запада и востока горного 
массива Южного Урала.

Уровень урбанизации в Южноуральском 
мезорегионе (за счёт большой численности 
сельского населения Оренбургской обла-
сти – 802,4 тыс. человек и Республики Баш-
кортостан – 1559,6 тыс. человек) несколько 
ниже, чем в целом по РФ. Доля городского 
населения на его территории не превышает 
69 %, тогда как по России этот показатель 
достигает 74 %. Демографическая ситуация 
на Южном Урале формирует темпы его со-
циально-экономического развития.

Большую долю (63 %) южноуральских 
городов составляют населённые пункты, на-
селение которых не превышает 50 тыс. че-
ловек. Зачастую это города, расположенные 
у месторождений полезных ископаемых, со-
циально-экономическая ситуация в которых 
во многом зависит от уровня развития горно-
добывающей и нефтегазовой промышленно-
сти и связанных с ними производств. 

Максимального значения численность 
населения рассматриваемого региона дости-
гала в 1995–2000 гг. (более 10 млн человек). 
Рассматривая динамику численности насе-
ления на территории южноуральских реги-
онов за 25-летний период (1989–2014 гг.), 
приходится констатировать его сокращение 
на 257 тыс. человек (почти на 3 %). Лишь 
в 24 из 63 южноуральских городов наблю-
даются положительные темпы прироста 
населения за этот период (рис. 3). По абсо-
лютной величине максимальные потери на-
селения отмечены в г Орске (– 35,9 тыс. че-
ловек), г. Златоусте (– 36,9 тыс. человек) 
и г. Магнитогорске (– 25,4 тыс. человек). 
По относительному показателю наиболь-
шее снижение численности населения про-
изошло в г. Ясном (– 41,4 %), г. Юрюзань 
(– 33,3 %) и г. Катав-Ивановске (– 31,2 %). 
Наибольший положительный прирост от-
мечается в г. Копейске (+ 79,6 %), г. Сибае 
(+ 32,3 %) и Бирске (+ 28,1 %) (рис. 2).

Важнейшим фактором ускорения про-
цессов урбанизации полвека назад стало 
освоение минеральных ресурсов. Так на-

пример, в Оренбургской области разработка 
крупных месторождений полезных ископае-
мых и формирование производственной ин-
фраструктуры дали толчок развития г. Мед-
ногорску, г. Новотроицку, г. Гаю и г. Ясному. 

Значительная доля моногородов Юж-
ноуральского мезорегиона, переживающих 
сегодня сложные социально-экономические 
процессы и связанные с ними демографиче-
ские кризисы, своему становлению в про-
шлом обязаны развитию чёрной и цветной 
металлургии. Позднее, когда местные ме-
сторождения были выработаны, многие из 
них перепрофилировались в центры маши-
ностроения и металлообработки, которые 
в свою очередь также не избежали ряда со-
циально-экономических проблем в постсо-
ветский период.

Активная стадия повсеместного разви-
тия процесса урбанизации и рост численно-
сти населения на Южном Урале продолжа-
лись до начала 1990-х гг.. В последующие 
два десятилетия на территории субъектов 
рассматриваемого мезорегиона происхо-
дит снижение доли городского населения 
(рис. 3). Причиной этому стала депопуля-
ция населения и замедление темпов сель-
ско-городской миграции. Стоит отметить, 
что свой вклад в этот процесс внесли и ад-
министративно-территориальные преобра-
зования, результатом которых стал перевод 
посёлков городского типа в категорию сель-
ских населённых пунктов.

В последние годы активно развиваются 
процессы субурбанизации приуроченные 
к Челябинской, Уфимской, Стерлитамак-
ской и Оренбургской агломерациям. В це-
лом, если рассматривать численность на-
селения 63 городских населённых пунктов 
в период с 1989 по 2014 г., она сократилась 
всего на 61,4 тыс. человек (0,9 %).

Процессы урбанизации и рурализации 
тесно связаны с изменением структуры зе-
мельного фонда. В структуре земельных 
ресурсов исследуемого региона 2/3 площа-
ди занимают земли сельскохозяйственного 
назначения, 1/4 часть занята под землями 
лесного фонда, доля земель населённых 
пунктов составляет 4 % (табл. 2). 

Таблица 1
Динамика численности населения г. Оренбурга, г. Челябинска и г. Уфы [3, 4]

Города / Годы 1897 1926 1939 1959 1970 1979 1989 2002 2010 2014
Оренбург 72 123 172 267 344 458 517 549 547 560
Челябинск 20 59 273 689 875 1030 1107 1077 1130 1169

Уфа 49 99 258 547 780 977 1080 1042 1062 1097
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Рис. 1. Численность населения городов регионов Южного Урала (2014 г.)

Рис. 2. Прирост численности населения 2014 г. к 1989 г. городов регионов Южного Урала
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В природном (ландшафтном и физи-
ко-географическом) отношении рассма-
триваемая территория неоднородна: она 
охватывает, кроме подобласти гор Южного 
Урала, восточные окраины Русской равни-
ны, западные окраины Западной Сибири 
и на юго-востоке окраину Тургайского пла-
то [9] (рис. 4).

Высокая доля земель сельскохозяйствен-
ного назначения обусловлена спецификой 
ландшафтной структуры рассматриваемой 
социально-экономической геосистемы. 
Преобладающими ландшафтами в Южно-
уральском мезорегионе являются степные 
ландшафты, на долю которых приходится 
почти половина его территории (рис. 5).

Рис. 3. Динамика численности населения и доли городского населения в 1970–2014 гг.

Таблица 2
Структура земельных ресурсов субъектов Южноуральского мезорегиона [2, 5, 6, 7] 
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Оренбургская 
область 123,7 92 % 10930,0

(88,4 %)
405,7

(3,3 %)
264,8

(2,1 %)
79,2

(0,6 %)
637,9

(5,2 %)
21,5

(0,2 %)
31,1

(0,2 %)
Республика 

Башкортостан 142,9 15 % 7320,2
(51,2 %)

630,6
(4,4 %)

111,9
(0,8 %)

412,0
(2,9 %)

5720,6
(40,0 %)

77,9
(0,5 %)

21,5
(0,2 %)

Челябинская 
область 88,5 31 % 5177,0

(58,5 %)
404,1

(4,6 %)
258,2

(2,9 %)
64,2

(0,7 %)
2782,1

(31,4 %)
29,2

(0,3 %)
138,1

(1,6 %)

Всего: 355,1 44 % 23427,2
(66,0 %)

1440,4
(4,0 %)

634,9
(1,8 %)

555,4
(1,6 %)

9140,6
(25,7 %)

128,6
(0,4 %)

190,7
(0,5 %)
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Рис. 4. Генерализированная ландшафтная схема регионов Южного Урала  
(по ландшафтной карте И.С. Гудилина, 1987)

Рис. 5. Ландшафтная структура: А) мезорегиона Южный Урал, Б) входящих в него субъектов
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Рис. 6. Интегральный показатель интенсивности антропогенной нагрузки на степные 
ландшафты в разрезе муниципальных образований степной зоны Южноуральского мезорегиона

В каждом из субъектов существует 
своя специфика использования сельхоз- 
угодий, вместе с тем трансформация сель-
скохозяйственного производства в Южно-
уральском регионе привела к образованию 
значительного фонда неиспользуемых зе-
мель, который в 2013 году суммарно со-
ставлял почти 3,4 млн га или около 14,5 % 
от площади земель сельскохозяйственно-
го назначения [2, 8]. Другими словами, 
в масшатабах Южноуральского региона 
каждый седьмой гектар сельскохозяй-
ственных земель не используется!

Развитие крупных городов, в том чис-
ле за счёт строительства на землях сель-
скохозяйственного назначения, приводит 
к миграции сельского населения и, как 
следствие, к неиспользованию сельско-
хозяйственных земель, увеличению бро-
шенных сельских населённых пунктов [2]. 
Безусловно, это не единственная причина 
образования неиспользуемых земель. Фор-
мирование невостребованного земельно-
го фонда обусловлено целым комплексом 
проблем, среди которых сокращение посе-
вов невостребованных культур; снижение 
поголовья крупного рогатого скота – как 

результат невостребованность площадей 
занятых ранее под кормовые угодья и т.д. 
Наибольшие ареалы неиспользуемых и за-
брошенных земель в постсоветский период 
именно там, где наблюдалась наименьшая 
рентабельность производства, более низ-
кая урожайность [10]. 

Ввиду того, что степная зона покрывает 
около 44 % территории Южноуральского ре-
гиона, целесообразно проведение исследо-
вания по оценке антропогенной нагрузки на 
степные ландшафты. Актуальным является 
проведение анализа природно-климатиче-
ских и антропогенных факторов с целью 
выявления наиболее уязвимых ландшафт-
ных участков в разрезе муниципальных об-
разований, территориально включающих 
южноуральскую степную зону.

В настоящее время федеральной служ-
бой государственной статистики, мини-
стерством природных ресурсов и эколо-
гии, другими государственными службами 
в России формируется статистическая 
база показателей, характеризующих про-
цессы использования природных ресурсов 
и антропогенного воздействия на окружа-
ющую среду в разрезе субъектов РФ и их 
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муниципальных образований (МО). Так 
например, «База данных показателей му-
ниципальных образований» Росстата [1] 
по большинству МО содержит основные 
абсолютные и относительные показате-
ли, отражающие степень воздействия хо-
зяйственной деятельности на природные 
комплексы и антропогенную нагрузку  
на ландшафты. 

Конечно, при помощи подобных ин-
формационных ресурсов в разрезе муни-
ципальных районов можно лишь примерно 
оценить интенсивность антропогенной на-
грузки на ландшафты, основываясь на та-
ких региональных показателях, как общая 
плотность населения, плотность выбросов 
вредных веществ в атмосферу, распахан-
ность территории, плотность и доля город-
ского и сельского населения и т.д. Однако 
даже использование открытых данных Рос-
стата позволяет определить интегральный 
показатель (объединяющий вышеперечис-
ленные), указывающий в разрезе муници-
пальных образований степень интенсив-
ности антропогенной нагрузки и очаги 
интенсивного риска (рис. 6).

Следующая задача развития настоящих 
исследований нами видится в определе-
нии интенсивности нагрузки на различные 
ландшафты Южноуральского мезорегиона 
в зависимости от освоенности территории 
промышленным или сельскохозяйственным 
производством с учётом их устойчивости 
к антропогенным и техногенным изменени-
ям. Данные исследования необходимо про-
водить как в разрезе муниципальных обра-
зований, так и в рамках субрегиональных 
природно-хозяйственных систем.

Работа выполнена в рамках темы «Из-
учение историко-географических и соци-
ально-экономических аспектов освоения 
и развития степного пространства России 
и Евразии» и по проекту «Природная среда 
Южного Урала в условиях изменяющегося 
климата и возрастающего антропогенно-
го воздействия» комплексной программы 
Уральского отделения РАН».
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